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Министру здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

Т. К. Гогичаеву

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

АО «Эрба Рус» -  российское представительство ЕгЬа Сгоир, международного холдинга НгЬа 
Маппкетц продолжающее традиции хорошо известной в нашей стране чешской компании 
ГасЬета з.г.о.

Основная часть продукции создана на базе собственных многолетних разработок в области 
клинической лабораторной диагностики. Политика компании направлена на качество 
выпускаемой продукции для получения надежных, быстрых результатов, в сочетании с доступной 
ценой. Ассортимент компании охватывает практически все направления и разделы диагностики 
1П у Нго. и это предоставляет возможность комплексного оснащения КДЛ различных размеров и 
специфики: клиническая химия, гематология, исследование мочи, иммунология, микробиология, 
мониторинг диабета.

Компания интенсивно развивается за счет включения новых брендов продукции 
международного уровня: Огечу БаептШс. ЬптипоУЗзюп, Заз ЭгацпозГлсз Гпс. (США). Пека 
В1о1о§1са1з (Италия), Тппку ВккесЬ (Ирландия/США).

АО «Эрба Рус» располагает штатом высококвалифицированных специалистов, сервисных 
инженеров, собственным тренинг-центром, оборудованными складскими помещениями большой 
площади, четко отлаженной системой логистики, что позволяет минимизировать сроки поставки 
продукции.

На протяжении 23 лет существования компания АО «Эрба Рус» зарекомендовала себя, как 
стабильная компания в области обеспечения лабораторий диаг ностическими средствами на всей 
территории Российской Федерации. Политика и стабильность компании позволили за этот период 
выдержать экономические кризисы, не имея при этом финансовой задолженности перед 
бюджетом.

Компания АО «Эрба Рус» имеет многолетний опыт по комплексному оснащению 
клинических лабораторий по проектам модернизации лабораторной службы. Были осуществлены 
комплексные поставки оборудования в Московской области. Владивостоке, Республиках Крым и 
Ингушетия.

Компания готова к сотрудничеству по вопросам обучения специалистов, методической 
помощи и оснащения медицинских учреждений на всей территории Российской Федерации.

АО «Эрба Рус» предлагает провести 28 мая 2019 года семинар для врачей клинической 
лабораторной диагностики и врачей-бактериологов Республики Северная Осетия-Алания. 
Семинар предпочтительно провести на территории Республиканской клинической больницы или 
Республиканской детской клинической больницы.
Программа прилагается.
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28 мая 2019 года, г. Владикавказ

Программа семинара

«Актуальные вопросы современной лабораторной диагностики»

1. 09.30 -10.00 Регистрация

2. 10.00 -  10.20 Приветственное слово
Цораева Юлия Руслановна -  главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике М3 РФ в СКФО

3. 10.20 -  10.30 ЕгЬа МаппНе1т  - расширяя горизонты сотрудничества

Кочкина Елена Ивановна -  директор по развитию дилерской сети АО «Эрба Рус», Москва

ЗАЛ № 1 Клиническая лабораторная диагностика

4. 10.30 -  11.30 Новые возможности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, 
метаболического синдрома и адекватного отражения процессов старения.
Уровни предикторов, соответствующих относительному риску возникновения данных

патологий и их тяжести

Новикова Татьяна Евгеньевна -  к.б.н., медицинский советник АО «Эрба Рус», Москва

5. 11.30 -  12.30 Комплексный подход к оснащению и автоматизации клинико- 
диагностических лабораторий. Достоверность лабораторной информации.
Практические аспекты клинического анализа крови. Возможности и ограничения
Левкин Александр Владимирович - руководитель направления «Биохимия» АО «Эрба Рус» 
Москва

6. 12.30 -  13.30 Кофе-брейк

7. 13.30 -  14.30 Анализ физико-химических свойств мочи и параметров мочевого осадка. 
Основные ошибки. Методы их предупреждения
Новикова Татьяна Евгеньевна -  к.б.н., медицинский советник АО «Эрба Рус», Москва

8. 14.30 -  15.00 Мастер - класс «Демонстрация мочевого анализатора «ЛАУРА»

(Эрба Лахема, Чехия)

Обучение проводит: Новикова Татьяна Евгеньевна -  к.б.н., медицинский советник 

АО «Эрба Рус», Москва



4. 10.30 -  11.30 Внедрение клинических рекомендаций по определению чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам в работу бактериологической 

лаборатории многопрофильного стационара

Тимофеева Ольга Геннадиевна - врач-бактериолог высшей категории ГБУЗ ГКБ №15 

им. О. М. Филатова, г. Москва

5. 11.30 -  12.30 Мастер - класс для микробиологов
Автоматизация микробиологических исследований (комплекс "Рабочее место

микробиолога, эпидемиолога, химиотерапевта") с демонстрацией программы 

«Система микробиологического мониторинга «Микроб- 2»

Работа с каталогами и с сайтом (какую информацию можно взять из каталога и на сайте). 
Демонстрация работы прибора для определения мутности бактериальной суспензии 
Денси-Ла-Метр (приготовление бактериальной суспензии заданной концентрации, 
калибровка под свои пробирки, режимы).
Работа с планшетами и реактивами.
Демонстрация ПО («Микроб-2» и «Микроб-Автомат»).

Обучение проводит:

Тимофеева Ольга Геннадиевна - врач-бактериолог высшей категории ГБУЗ ГКБ №15 

им. О. М. Филатова, г. Москва

6. 12.30 -  13.30 Кофе-брейк
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